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Статус программы: Программа модифицированная. 

Направленность – художественная. 

Цель программы - способствовать формированию интереса к эстрадному искусству, 

воспитанию художественного вкуса, культуры восприятия и развитию индивидуальных 

творческих способностей путем освоения основ хореографического эстрадного искусства на 

основе использования лучших образцов мировой эстрадной культуры, подготовка к активной 

социальной жизни. 

Программа рассчитана на детей от 5 до 12 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа всего-144 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах. 

В программу включены упражнения и движения, доступные детям 5-12 летнего возраста, 

обеспечивающие формирование осанки обучающихся, правильную постановку корпуса, ног, 

рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, 

воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 ознакомление детей с лучшими образцами мирового эстрадного искусства, 

 ознакомление с лучшими эстрадными традициями, с эстетикой эстрадного исполнения; 

 приобретение навыков танцевального, ансамблевого и вокального исполнения в 

эстрадной манере; 

 изучение и освоение эстрадной танца и песни, их основных творческих и 

исполнительских закономерностей; 

 формирование у детей музыкально - ритмических навыков; 

 формирование навыков правильного и выразительного движения современной 

хореографии; 

 обучение приемам актерского мастерства; 

 организация детьми постановочной работы и концертной деятельности, разучивание 

 танцевальных композиций;  

 ознакомление детей с историей эстрадного танца. 

Воспитательные 

 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе изучения 

эстрадного наследия, формирование культуры общения, 

 воспитание чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны, 

уважения и любви к эстраде как особой составляющей культурного наследия русского 

народа; 

 углубление представления детей об окружающем посредством музыкально-ритмической 

деятельности; 

 развитие инициативы и самостоятельности детей; 

 развитие у детей активности и самостоятельности; 

 формирование способности адаптироваться в современном обществе. 

 

 



Развивающие 

 развитие эстетического и художественного вкуса, 

 развитие навыков правильного и выразительного движения современной хореографии, 

навыков импровизации; 

 развитие у обучающихся высокой культуры исполнения танца, основываясь на знаниях 

теории хореографии; 

 развитие индивидуальных творческих способностей через создание сценического образа, 

освоение основ современных ритмов и танцев, пластики движений; 

 развитие и укрепление в своих силах и знаниях, поиск новых познавательных 

ориентиров и современных направлений. 

Социальные 

 способствовать естественному преодолению всевозможных психофизиологических 

барьеров; 

 способствовать развитию толерантности, общения, активной созидательной жизни, 

развитию культурного уровня детей. 

Ведущая идея программы - создание комфортной среды педагогического общения, развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, социализация посредством полученных 

знаний, художественных и жизненно-необходимых навыков, целостное восприятие культуры, а 

также духовное, творческое и эстетическое развитие и самоопределение личности, ее 

подготовка к активной социальной жизни. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

целью современного образования, в котором дополнительному образованию отводится одна из 

ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребѐнка, удовлетворении его 

индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, адаптации в современном 

обществе, повышении занятости детей в свободное время; особенностью современной 

ситуации, когда искусству и культуре отводится значимая роль в воспитании подрастающего 

поколения, в формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания образцах 

мировой музыкальной культуры. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в будние дни с 

10.00 до 17.00 


